
 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БОГДАНОВИЧ 

 

ПРИКАЗ 

05 декабря 2019                                                                                                         № 96 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО 

ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ ПО 

ДОХОДАМ, РАСХОДАМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ В ТЕКУЩЕМ 

ФИНАНСОВОМ ГОДУ 

 

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

письмом УФК по Свердловской области от 26.11.2019 № 62-07-10/2/10930 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению бюджета 

городского округа Богданович по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович в текущем 

финансовом году (прилагается). 

       2. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте городского округа 

Богданович (www.gobogdanovich.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 
 

Начальник Финансового управления администрации 

городского округа Богданович                                                                   Г.В. Токарев  
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Приложение к приказу 

Финансового управления администрации  

городского округа Богданович 

от 05 декабря 2019 г. N 96   

«Об утверждении Порядка  

завершение операций по исполнению 

бюджета городского округа  

Богданович по доходам, расходам и  

источникам финансирования  

дефицита бюджета городского 

округа в текущем                                            

финансовом году» 

 

               

 

 

ПОРЯДОК 

ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

ПО ДОХОДАМ, РАСХОДАМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ  

В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ 

 

1. Операции по исполнению бюджета городского округа Богданович по 

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета городского 

округа Богданович завершаются 31 декабря. 

2. Получатели средств бюджета городского округа Богданович не позднее   

30 декабря 2019 года до 14.00 часов обеспечивают представление в Финансовое 

управление администрации городского округа Богданович (далее - ФУАГО 

Богданович) платежных поручений и документов - оснований, необходимых для 

подтверждения в установленном порядке принятых ими денежных обязательств и 

последующего осуществления кассовых расходов бюджета городского округа 

Богданович.  

25 декабря 2019 года последний день принятия получателем средств бюджета 

городского округа Богданович бюджетных обязательств на основании 

государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, предусматривающих сроки оплаты поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг или выплаты аванса, в том числе по отдельным этапам их 

исполнения в пределах доведенных до них в установленном порядке на текущий 

финансовый год соответствующих лимитов бюджетных обязательств и 

представления сведений о бюджетном обязательстве в ФУАГО Богданович. 

26 декабря 2019 года до 15.00 часов последний день принятия ФУАГО 

Богданович расчетных, платежных и иных документов по целевым расходам, 

санкционируемых Управлением Федерального казначейства по Свердловской 

области.   

31 декабря 2019 года до 12.00 часов последний день уточнения операций 

2019 года по кассовым выплатам и (или) кодов бюджетной классификации в 

части расходов, по которым данные операции были отражены на лицевом счете 

клиента, открытом в ФУАГО Богданович, за исключением целевых расходов. 



Уточнение операций осуществляется на основании Уведомления об уточнении 

вида и принадлежности платежа (далее – Уведомление). 

Невыясненные поступления, отраженные на едином счете бюджета на 

лицевом счете администратора доходов (кроме финансового органа) 

Уведомлением не уточняются. В соответствии с установленным порядком 

уточнение сумм возврата дебиторской задолженности текущего финансового 

года, отнесенных к невыясненным поступлениям, зачисляемым в 

соответствующий бюджет, отраженных на лицевом счете администратора 

доходов, не являющегося финансовым органом, осуществляется на основании 

Заявки на возврат. 

27 декабря 2019 года – последний день представления Заявки на возврат, 

Уведомлений об уточнении администраторами доходов бюджета в УФК по 

Свердловской области для осуществления возвратов (уточнений) в текущем 

финансовом году. 

Для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег 

получатели средств бюджета городского округа Богданович обеспечивают 

представление платежных поручений на перечисление средств на счета  

Управления Федерального казначейства по Свердловской области (далее – УФК 

по Свердловской области), открытые на балансовом счете № 40116 «Средства для 

выдачи и внесения наличных денег и осуществление расчетов по отдельным 

операциям» (далее – счет № 40116), дата составления документа в поле «дата» 

платежного документа не должна быть позднее 27 декабря 2019 года.  

3. Получателям средств бюджета городского округа Богданович обеспечить 

возврат дебиторской задолженности на лицевые счета учреждений 

(восстановление кассовых расходов) не позднее 25 декабря 2019 года. 

4. Администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

городского округа Богданович обеспечивают представление необходимых 

документов для осуществления кассовых выплат по источникам финансирования 

дефицита бюджета городского округа Богданович не позднее 27 декабря 2019 

года. 

5. ФУАГО Богданович на основании платежных документов получателей 

средств бюджета городского округа Богданович и администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович осуществляет 

передачу платежных поручений на списание средств со счета бюджета 

городского округа Богданович (№ 40204, 40701) открытого в УФК по 

Свердловской области, до последнего рабочего дня текущего финансового года 

включительно.  

6. Получатели средств бюджета городского округа Богданович осуществляют 

операции с наличными денежными средствами в порядке, определенном 

приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 № 10н «Об утверждении 

Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые 

счета которым открыты в территориальных органах субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований)», и в сроки, установленные УФК по 

Свердловской области. 

7. Неиспользованные в текущем году остатки средств целевых субсидий у 

муниципальных учреждений на лицевых счетах 21ххххххххх, 31ххххххххх 

подлежат перечислению в бюджет городского округа Богданович не позднее       



26 декабря текущего финансового года.  

При перечислении остатков бюджетных средств в поле «Назначение 

платежа» платежного поручения указывается распределение суммы 

перечисляемого остатка (в рублях и копейках) по кодам классификации расходов 

бюджетов, номер бюджетного обязательства. 

8. Наличие остатков средств в пути по расчетам с ФУАГО Богданович, а 

также наличие средств в кассе получателя средств бюджета городского округа 

Богданович (за исключением получателей средств, указанных в пункте 8 

настоящего Порядка)   не допускается. 

9. Получатели средств бюджета городского округа Богданович, 

осуществляющие свою деятельность в нерабочие праздничные дни в Российской 

Федерации в январе очередного финансового года, в целях финансового 

обеспечения указанной деятельности вправе иметь в кассе остаток наличных 

денежных средств завершенного финансового года в пределах установленной ими 

в соответствии с требованиями Указаний Центрального банка Российской 

Федерации от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства" максимально допустимой суммы наличных денег, которая 

может храниться в кассе (далее – остатки наличных денежных средств). 

Кассовые операции очередного финансового года за счет остатка наличных 

денежных средств, указанного в части первой настоящего пункта, подлежат 

отражению в бюджетном учете и бюджетной отчетности за очередной 

финансовый год. 

Остатки наличных денежных средств по состоянию на 01 января очередного 

финансового года, не использованные в нерабочие праздничные дни очередного 

финансового года, подлежат взносу на счет № 40116 «Средства для выплаты 

наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» открытый 

Управлению Федерального казначейства по Свердловской области в Уральском 

банке ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург не позднее третьего рабочего дня 

очередного финансового года в целях последующего перечисления в доход 

бюджета городского округа Богданович, как возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет, в порядке, установленном пунктом 3.7 Порядка открытия и ведения 

лицевых счетов ФУАГО Богданович, утвержденного приказом от 31.12.2014 № 82 

«Об утверждении порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета 

операций по исполнению расходов бюджета городского округа Богданович 

Финансовым управлением администрации городского округа Богданович» (ред. 

от 23.01.2019г № 8). 
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